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России не хватает кадров для инноваций
Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга "ФИНАМ")
провела онлайн-конференцию "Экономика России в ближайшем будущем: сырьевая,
инновационная или мобилизационная?". По оценкам принявших в ней участие экономистов,
для создания инновационной экономики России необходимо проведение структурных реформ,
развитие образования и формирование гражданского общества.
На протяжении последних лет власти активно декларируют необходимость перехода
российской экономики с сырьевых рельсов на инновационные. Однако инновационная
экономика может вырасти только в свободном обществе, с благоприятным климатом для
развития предпринимательства, считает профессор Российской экономической школы,
экономист ЦЭФИР Наталья Волчкова: "Если инновации будут осуществляться при руководящей
роли государства, то получим экономику мобилизационную, каковую имели в течение семи
десятилетий". При этом, по словам г-жи Волчковой, для создания инновационной экономики
необходима государственная стратегия в сфере образования: "Но она, скорее, должна состоять
не в том, куда вбухать госсредства, а, скорее, в том, из каких сфер государству надо уйти,
открыв путь для предпринимательства и реализации инновационных идей".
Инновационное развитие российской экономики существенно замедляет нехватка человеческих
ресурсов. "Большинство предприятий отмечают, что сдерживающим фактором их развития
является нехватка квалифицированных рабочих, - говорит г-жа Волчкова. - Так что проблема не
только в отсутствии массы успешных ученых, но и в развале системы профессионального
образования. В Москве провалилась реформа профтехобразования. В регионах - еще хуже. Вы
верите
в
то,
что
можно
построить
инновационную
экономику
без
армии
высококвалифицированных рабочих? Я - нет. Одними учеными ВВП не разогнать".
Человеческие ресурсы можно взять в других странах, уверен директор аналитического
департамента "Банка Москвы" Кирилл Тремасов: "Но чтобы удержать собственных
специалистов и привлечь лучших специалистов из других стран, надо создать удобные условия
для жизни. В России они катастрофичны по сравнению с любой европейской страной. Пока
власть не осознает это и не повернется лицом к людям (займется экологией, освободит дороги
от машин с мигалками, упростит все процедуры взаимодействия органов власти и граждан,
построит детские садики, вернет доверие к судебной системе и правоохранительным органам),
все разговоры об инновационной экономике будут оставаться только пиаром. Для
осуществления этого рывка у нас просто не будет людей". Создание благоприятных условий
для жизни граждан РФ - это ключевая задача руководства страны, считает и главный экономист
УК "Финам Менеджмент" Александр Осин: "Сырье дорожает, жизнь - тоже сырье".
Создать современную инновационную экономику России также мешают коррупция,
избирательное применение законов, несправедливая судебная система. Во всех указанных
случаях предмет проблемы - само государство в лице конкретных чиновников, считает г-жа
Волчкова: "Это и чиновники в правительстве (например, промышленности), это и чиновники в
агентствах (например, антимонопольном), и региональные чиновники, позиция которых
определяет решения судебной системы. Таким образом, ожидать, что масса чиновников сама
себя реформирует - этого нельзя. Для них статус чиновника - единственный способ получать
доход. Они это без борьбы не отдадут. Вот здесь и важно гражданское общество, которое
вынудило бы и элиту смениться, и реформы потребовало бы".
По словам директора фонда "Центр развития фондового рынка" Юрия Данилова, проблемы
российской экономики невозможно решить без либерализации и структурных реформ: "Любая
элита способна на реформы, когда чувствует опасность своему положению. А ждать чего-либо
инвестору нельзя - тогда он проиграет. Ему нужно думать и действовать".

